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ОПИСАНИЕ 
РЕШЕНИЙ

Решения для обеспечения доступности товара на полке 
и управления ресурсами магазина в режиме реального времени
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Уровень доступности падает по мере 
движения товара по цепочке поставок

РЕШЕНИЕ

95% 90% 80%

Машинное 
обучение

Машинное 
обучение

Машинное 
обучение

Retail 
Cloud
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• Управление ресурсами по всей цепочке 
поставок

• Прозрачные KPI и бизнес-процессы

• Постоянное самообучение системы



Сквозное решение для обеспечения доступности 
товара на полке и управления ресурсами магазина
в режиме реального времени

Платформа собирает большие данные 
в режиме реального времени1

2 Алгоритмы на основе ИИ 
очищают и обогащают данные

3
Модели машинного обучения обнаруживают 
аномалии и создают задачу на исправление 
ситуации

4
Персонал магазина выполняет задачи
Платформа контролирует качество 
выполнения

5 Система стимулирует адаптацию 
бизнес-процессов

OSA HYBRID PLATFORM



ONLINE RADAR

Знай что, где и когда в режиме реального времени!
Получай проактивные уведомления для роста продаж

Кастомизируемая аналитика 
в режиме реального времени

Онлайн-мониторинг каждого движения 
каждого товара в каждый момент времени:

• Соответствие ассортимента

• Мониторинг уровня сервиса

• Аналитика по цепи поставок

• Дисциплина выполнения задач

• Аналитика по дистрибуции

• Доступность товара

• Мониторинг спроса

• Прогноз спроса

• Распознавание планограмм

• Выполнение плана продаж

• Оценка критического уровня запасов

• KPI катмана

• Спасенные продажи



PROMO DEMAND 
FORECAST

Точный прогноз промо-продаж с помощью 
алгоритмов машинного обучения

Полная интеграция с OSA Hybrid 
Platform и Online Radar

Предоставляет преимущество 
синергии и взаимного 
обогащения данных между 
ключевыми сервисами AIA
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Promo Demand Forecast 
Прогнозирует и планирует объем 
промо-продаж

OSA Hybrid Platform 
Используя промо-прогноз, фокусируется 
на выполнении плана промо-продаж, 
выставляя задачи сотрудникам магазинов 

OSA Hybrid Platform 
Стимулирует выполнение задач 
персоналом или мерчандайзерами
и контролирует дисциплину выполнения 

Online Radar 
Контроль за обеспечением доступности 
регулярных и промо-товаров

Время расчета 
прогноза

Выше точность, чем 
у стандартных методов 
прогнозирования

2ЧАСА

30%

Учитываем 
историческую 

доступность 
товара



Компоненты платформы для роста продаж
и повышения операционной эффективности

Без дополнительных 
операционных 
издержек для 

ритейлера

Машинное обучение
• Очистка и обогащение 

данных

• Задачи OSA для 
мерчандайзеров в 
реальном времени 
(включают все необходимые и 
дополнительные данные)

• Прогноз спроса        
(включает множество факторов -
промо, не промо-продажи и т.д.)

• Адаптация системы 
автозаказа                             
(с использованием обогащенной 
истории продаж)

• Управление 
планограммами

Управление ресурсами
• Процессы получения товара 

и пополнения полки

• Приоритизированные
задачи OSA в реальном 
времени
(для персонала магазина)

• Обучающее приложение 
(для персонала магазина и 
мерчандайзеров, включает       
промо и планограммы)

• Контроль исполнения 
промо

• Контроль реализации 
планограмм

Online Radar
BI-инструмент для мониторинга 
доступности товара, критического 
уровня запасов, упущенных 
и спасенных продаж, дисциплины, 
а также для прогнозирования 
возможных проблем с запасами



2,5–5,4%

рост продаж
через обработку задач, 
сгенерированных AIA

0,5–1,5%

дополнительная прибыль
от вовлечения поставщиков 
в использование платформы

Большинство систем 
управления запасами 
уменьшают потери. 
Решения AIA стимулируют
рост продаж и прибыли

Привет AIA, спаси мои продажи!



2020
2021

2019

2018

2017

2015
2016

6лет
успеха на рынке

Запуск бизнеса
в США

Расширение и масштабирование 
Запуск международного бизнеса

Расширение функциональности, 
охват всей цепочки поставок

Запуск продукта
Пилот сервиса

Компания создана
Создан прототип продукта

4500
магазинов в роллауте

в режиме реального времени

2200 2500
пилотных 
магазинов

магазинов в роллауте
в реальном времени

+

366
пилотных 

магазинов

361
пилотный

магазин

49
пилотных 

магазинов


